
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



Пояснительная записка 

1. Назначение фонда оценочных средств. Оценочные средства предназначены для 
контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, осваивающих (освоивших) 
программу учебной дисциплины (модуля) «История средних веков». 

2. Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения 
текущего контроля и промежуточной аттестации в форме тестовых заданий, контрольных и 
самостоятельных работ, вопросов и заданий к экзамену. 

3. Структура и содержание заданий разработаны в соответствии с рабочей 
программой учебной дисциплины (модуля) «История средних веков». 

4. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной (модулем): 
 ОК-2 – способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития для формирования гражданской позиции 
 ПК-15 – готовность использовать теоретические и практические знания в области 

науки и образования по направленности (профилю) образовательной программы 
5. Проверка и оценка результатов выполнения заданий. 
Формируется в соответствии с критериями и шкалами оценивания по каждому виду 

контроля. 



Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) «История средних веков» 

 
 

  

 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины 

Код контролируемой компетенции 
(или ее части) 

Наименование оценочного средства 

1 Раннее Средневековье. 
Переход от античности к 
Средневековью. Становление 
феодального общества и 
государства. 

ОК-2, ПК-15 Доклады, рефераты, эссе,  
задания для самост. работы, 
тесты 
 

2 Период классического и 
позднего Средневековья. 
Феодальное общество и 
государство в XI-XV вв.: 
основные этапы развития. 

ОК-2, ПК-15 Доклады, рефераты, эссе,  
задания для самост. работы, 
тесты 
 

3 Эпоха раннего Нового 
времени (XVI - нач. XVII вв.). 
Социокультурные феномены 
Возрождения и Реформации. 
Генезис капитализма, его 
региональная специфика и 
социальные последствия. 

ОК-2, ПК-15 Доклады, рефераты, эссе,  
задания для самост. работы, 
тесты 
 

4 История стран Восточной 
Азии в Средние века. 

ОК-2, ПК-15 Доклады, рефераты, эссе,  
задания для самост. работы, 
тесты 
 5 История стран Южной и 

Передней Азии в Средние века 
ОК-2, ПК-15 Доклады, рефераты, эссе,  

задания для самост. работы, 
тесты 
  

6 Итоговое занятие  ОК-2, ПК-15 Тестовые задания 



Темы эссе (рефератов, докладов, сообщений)  
 

1. Языческая культура. Варварский мир. Скандинавы. Кельты. 
2. Средневековое христианство. 
3. «Каролингское» Возрождение. 
4. Романский стиль в искусстве. 
5. Рыцарская культура. 
6. Средневековый город. Городская культура.  
7. Средневековый университет. 
8. Готика. 
9. Праздничная культура Средневековья. 
10. Ментальность и картина мира средневекового человека. 
11. Великие географические открытия. 
12. Повседневная жизнь и материальная культура Европы позднего Средневековья. 
13. Выдающиеся личности эпохи позднего Средневековья (в области политики, культуры, 

мореплавания и пр.). 
14. Искусство итальянского Возрождения. 
15. Искусство Возрождения во Франции и Испании. 
16. Искусство «Северного Возрождения» в Германии и Нидерландах. 
17. Английское Возрождение. 

 
Критерии и показатели, используемые при оценивании эссе 

 
Характеристика Требования по структуре и оформлению 

Эссе (письменная работа) должно 
содержать 
Оригинальный взгляд автора на предмет 
Исследования и может не совпадать с  
нормативной» (общепринятой) точкой  
зрения  на него. 
Эссе от франц. Essai – опыт - набросок, 
жанр 
философской, литературно- 
критической, историко- 
биографической, публицистической 
прозы, сочетающий подчеркнуто 
индивидуальную позицию автора с 
непринужденным, 
часто парадоксальным 
изложением, ориентированным 
на разговорную речь. 

Основные положения эссе желательно 
Сопровождать аналитическим и 
фактическим 
материалом, подтверждающим выводы и 
рекомендации автора. 
Оригинальность постановки и раскрытия 
темы повышают ценность работы. 
Иллюстративный материал должен иметь 
конкретный характер.  
В случае разделения материала на разделы 
(параграфы) они должны быть 
пронумерованы.  
По окончании основного материала 
приводятся выводы и рекомендации автора. 
Работа должна сопровождаться перечнем 
изученной литературы (отечественной и 
зарубежной): монографий, учебников, статей 
в научной периодике, электронных ресурсов. 
Ссылки на источники обязательны 
(оформляются  в соответствии с ГОСТ).  

 
Алгоритм оценивания эссе 

 

Показатели Балл 
Соответствие стандартному формату представления  
Объём эссе – 2-7 стр.  
Шрифт Times New Roman 12 кегль, интервал 1,5 строки 
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Эссе разделено на смысловые части и наличествует логика рассуждений при 
переходе от одной части к другой. Сделаны промежуточные и конечные выводы 

1 

Наличие сформулированного рассматриваемого теоретического положения (тезиса):  
-определено место исследуемого (рассматриваемого) тезиса в теории 
-обозначен круг понятий и терминов, необходимых для описания исследуемого 
(рассматриваемого) тезиса; 

1 

Приведены описания и сравнения примеров использования исследуемого тезиса в 
мировой   и российской практике: применен аппарат сравнительных характеристик. 
Приведены описания и сравнения примеров использования исследуемого тезиса в 
мировой и российской практике: оценена эффективность практического 
применения. 

1 

Индивидуальная точка зрения, оценка и комментарии: 
-структурированность; 
-приоритетность; 
-обоснованность. 

1 

Итого 5 
 

Критерии и показатели, используемые при оценивании реферата 
 

Характеристика Требования по структуре и оформлению 
Продукт самостоятельной работы 
магистранта, представляющий собой 
краткое изложение в письменном виде 
полученных результатов теоретического 
анализа определенной научной (учебно- 
исследовательской) темы, где автор 
раскрывает суть исследуемой проблемы, 
приводит различные точки зрения, а также 
собственные взгляды на неё. 
Реферат – сбор и представление 
исчерпывающей информации по заданной 
теме из различных источников, 
приведение интересных фактов, 
статистических данных. 
 

1) титульный лист (оформляется по образцу, 
утвержденному кафедрой); 
2) план работы с указанием страниц каждого 
пункта; 
3) введение (обоснование актуальности выбранной 
для изучения темы для теории и практики, для 
автора реферата); 
4) текстовое изложение материала по вопросам 
плана с необходимыми ссылками на источники, 
использованные автором реферата, с изложением 
собственной авторской позиции к обсуждаемой 
теме); 
5) заключение; 
6) список использованной литературы; 
7) приложения, которые состоят из таблиц, 
фотографий, диаграмм, графиков, рисунков, схем 
(необязательная часть реферата). 
 

Алгоритм оценивания реферата 
 

Показатели Балл 
Новизна реферированного текста 1 
Умение структурировать, выделять главное и обобщать материал: 
-обоснование актуальности проблемы и темы для теории и практики; 
-соответствие плана теме реферата; 
-охват планом всех аспектов сформулированной темы; 
-соответствие содержания теме и плану реферата; 
-постановка проблемы для обсуждения; 
-формулирование выводов по каждому параграфу; 
-формулирование выводов по всей работе; 
-систематизация и структурирование материала; 
-полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; 
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-грамотное использование терминологии; 
-сопоставление различных точек 
Зрения по проблеме изучения; 
-наличие собственной авторской позиции, самостоятельность суждений; 
формулирование собственного оценочного отношения к рассматриваемому вопросу. 
Умение работать с первоисточниками: 
-выделение главного; 
-адекватное изложение мысли автора первоисточника собственными словами или с 
использованием цитирования; 
-уместное и достаточное цитирование первоисточников; 
-использование для освещения выбранной темы не менее 5-7 источников; 
-круг, полнота использования литературных источников по проблеме; 

1 

Грамотность 
-отсутствие орфографических, синтаксических, пунктуационных ошибок 
-грамотность и культура изложения; 
научный стиль 

1 

Умение оформлять письменную работу 
-правильное оформление ссылок на используемую литературу; 
-грамотное составление списка использованной литературы; 
-соблюдение требований к оформлению и объёму реферата. 

1 

Итого 5 
 

Шкала оценивания: 
 

Баллы Уровень Оценка 
5 высокий отлично 
4 выше среднего хорошо 
3 средний удовлетворительно 
2 низкий неудовлетворительно 

 
Тест (пример) для промежуточной аттестации 

 
1. Какое событие считается началом средневековой европейской цивилизации?  

А) Великая схизма  
Б) Великое переселение народов  
В) Падение Западной Римской империи  
Г) Раздел Поздней Римской империи 

 
2. Феодальное поместье в средневековой Англии называлось  

А) вотчина   
Б) манор   
В) манс   
Г) сеньория  

 
3. Определите имя религиозного философа, автора книги «О граде Божьем». 

А) Аврелий Августин 
Б) Григорий Великий 
В) Иероним 
Г) Франциск Ассизский 

 
4. Определите имя российского историка, основателя отечественной школы 

медиевистики. 



А) М.М. Бахтин 
Б) Т.Н. Грановский 
В) А.Я. Гуревич 
Г) Л.П. Карсавин 

 
5. Определите имя первого короля из династии Каролингов.  

А) Карл Великий  
Б) Карл Мартелл  
В) Пипин Геристальский  
Г) Пипин Короткий 

 
6. Верденский раздел между наследниками Карла Великого, положивший начало 

государствам Франции и Германии, состоялся в ______ году. 
А) 814 
Б) 843 
В) 911 
Г) 987  

 
7. Определите название государства Теодориха Великого в Италии. 

А) Вандальское королевство 
Б) Вестготское королевство 
В) Лангобардское королевство 
Г) Остготское королевство  

 
8. Сражение, в котором нормандский герцог Вильгельм одержал победу над 

англосаксами, произошло 
А) в Гастингcе 
Б) в Кембридже  
В) в Кентербери  
Г) в Лондоне  

 
9. Группа населения в средневековом европейском городе, в руках которой 

сосредоточилось городское управление, называлась 
А) нобили 
Б) патриции  
В) подеста 
Г) пополаны  

 
10. «Золотая булла», утверждающая суверенитет германских князей, была принята в 
_______ году. 

А) 1356 
Б) 1370 
В) 1410 
Г) 1439 

 
11. Определите дату основания единой Испании.  

А) 1479 г.  
Б) 1481 г.  
В) 1492 г.  
Г) 1519 г. 

 
12. Лично зависимый крестьянин в средневековой Скандинавии назывался 



А) биркебейнер 
Б) бонд  
В) тинг  
Г) трэль  

 
13. Определите имя французского гуманиста, по инициативе которого в Париже в 
1530г. был открыт Коллеж де Франс. 

А) Г. Бюде 
Б) Ж. Лефевр д'Этапль 
В) М. Монтень 
Г) Ф. Рабле 

 
14. Определите имя известного немецкого гуманиста, участника рыцарского восстания 
1522 г. 

А) Иоганн Рейхлин  
Б) Ульрих фон Гуттен 
В) Филипп Меланхтон 
Г) Франц  фон Зикенген 

 
15. Как называется направление протестантизма в елизаветинской Англии, 
оппозиционно настроенное к королевской власти и правящей династии? 

А) Англиканство 
Б) Кальвинизм 
В) Пуританство 
Г) Цвинглианство  

 
16. В какой европейской стране началась Тридцатилетняя война?  

А) Германия  
Б) Франция  
В) Чехия  
Г) Швеция 

 
17. Ханская империя развалилась 

А) В III веке 
Б) В IV веке 
В) В V веке 

 
18. Тоетоми Хидэеси это 

А) Японский сёгун 
Б) Китайский император 
В) Монгольский правитель 

 
19. Какая страна на исходе средневековья «закрылась» для европейцев 

А) Китай 
Б) Япония 
В) Индия 

 
20. «Дзуйхицу» это 

А) Литературное направление в Китае 
Б) Сословие в Индии 
В) Политическая реформа в Японии 

 



21. «Топтание икон» произошло 
А) В Индии 
Б) В Турции 
В) В Японии 

 
22. Нобунага это 

А) Объединитель Японии 
Б) Реформатор Китая 
В) Султан  Турции 

 
 

Критерии оценки: 

Работа считается выполненной, если количество правильных ответов составляет 60 % и 
выше. 

 
Шкала оценивания: 

 

Баллы Количество правильных 
ответов (в %) Оценка 

5 90-100 отлично 
4 75-89 хорошо 
3 60-74 удовлетворительно 
2 0-59 неудовлетворительно 

 

Вопросы к экзамену: 
 

1. Хронологические и территориальные рамки средневековой европейской цивилизации. 
Проблемы периодизации. 

2. Истоки и специфика средневековой европейской цивилизации.  
3. Сущность феодализма как экономического и социально-политического строя и его 

истоки. 
4. Церковь и христианство в средневековой Европе.  
5. Переход от античности к Средневековью в Европе. Крушение Западной Римской 

империи и образование варварских королевств. 
6. Франкское государство при Меровингах (V-VII вв.). 
7. Франкское государство при Каролингах (VIII - сер. IX в.). 
8. История англо-саксонских королевств в VII-IX вв. 
9. Начало образования единого государства в Англии (IX-XI вв.). 
10. Эпоха викингов (кон. VIII – первой пол. XI вв.). Причины, ход и последствия походов. 
11. Возникновение Византийской империи и ее место в раннесредневековой истории. 
12. Византийская империя в VI в. Правление Юстиниана I. История Византии в VII-XI вв.  
13. Особенности эволюции германского государства в раннее Средневековье.  
14. Борьба императоров и пап в раннее Средневековье. 
15. История Италии в раннее Средневековье. 
16. История Испании в раннее Средневековье. 
17. Феномен европейского средневекового города. 
18. Крестовые походы: причины, ход, последствия. 
19. Духовно-рыцарские ордена. 
20. История Франции в XII-XV вв. 
21. История Англии во второй половине XI - XV вв.  



22. История Германии в XII-XV вв.  
23. История Италии в XII-XV вв.  
24. История Испании в XII-XV вв. 
25. История Византии в XII-XV вв. 
26. История Скандинавии в XII-XV вв. 
27. Столетняя война (1337-1453 гг.). 
28. Западная Европа в XVI – 1 пол. XVII вв.: специфика развития.  
29. Великие географические открытия: причины, ход, последствия. 
30. Церковь и религия в Западной Европе накануне Реформации.  
31. Германия в начале XVI в.: особенности государственного и социально-экономического 

развития. 
32. Мартин Лютер и начало Реформации в Германии. 
33. Второй этап Реформации в Германии. Раскол реформационного движения.  
34. Томас Мюнцер и Великая крестьянская война. 
35. Княжеская реформация в Германии. Завершение Реформации и ее последствия.  
36. Швейцария в кон. XV-XVI вв. Реформация в Швейцарии. Цвинглианство и кальвинизм. 
37. Контрреформация в Европе. 
38. Политическое и социально-экономическое развитие Англии в нач. XVI в. Правление 

первых Тюдоров и начало Реформации в Англии. 
39. Елизаветинская эпоха. История Англии в первой половине XVII в. 
40. Франция в 1 пол. XVI в.: особенности политического и социально-экономического 

развития. Реформация и гражданская война во Франции. 
41. Франция в конце XVI – 1 пол. XVII вв. Утверждение абсолютизма. 
42. История Италии в XVI – 1 пол. XVII в. 
43. История Испании в XVI – 1 пол. XVII в. 
44. Нидерландская революция: причины, ход, итоги. 
45. Тридцатилетняя война: причины, ход, последствия. 
46. Восточные средневековые общества как особый исторический тип. 
47. Гибель Ханской династии. Троецарствие. 
48. Объединение Китая династией Цзинь. Реформы Сыма Яня. 
49. Темные века. Южный и Северный Китай в IV-VI вв. 
50. Религия в средневековом Китае. 
51. Империя Суй. 
52. Основные этапы истории Китай в танский период. 
53. Империя Сунн. 
54. Образование монгольского государства и завоевание Китая монголами. 
55. Образование империи Мин. 
56. Завоевание Китая маньчжурами. 
57. Наука  в средневековом Китае. 
58. Арабское общество в доисламский период. 
59. Возникновение ислама и арабского государства. Основные положения исламского 

вероучения. 
60. Образование халифата Аббасидов и основные этапы его истории. 
61. Направления  и секты внутри ислама. 
62. Исламская культура в VIII-XV вв. Диалог с античностью. 
63. Формирование централизованного государства в Японии. Реформы Тайка. 
64. Религия и культура в средневековой Японии. 
65. Япония в X-XV столетиях. 
66. Самурайство. 
67. Монгольское вторжение в Японию. Борьба за объединение Японии. Деятельность 

Набунаги и Хидэеси. 
68. Проникновение европейцев в Японию. Христианство в  Японии. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


